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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Алмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус
16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984
1.5. ИНН эмитента: 7712040285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7712040285/

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.04.2016 г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 22.04.2016 г.
Номер протокола: N22
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз"
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:
1."О даче согласия членам Правления ПАО "НПО "Алмаз" на совмещение должностей в
органах управления других организаций".

Формулировка решения:
1.1. В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 4 ст.
11 Устава ПАО "НПО "Алмаз" одобрить совмещение должностей следующим членам
Правления в органах управления других организаций:
- Заместителю генерального директора по экономике и финансам - финансовому директору,
члену Правления Чепурнову Евгению Леонидовичу совмещение должностей члена Совета

директоров ОАО "Опытное производство";
- Заместителю генерального директора - директору по персоналу, члену Правления Юдиной
Галине Александровне совмещение должностей члена Совета директоров ЗАО "Санаторий
"Мотылек".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2."О прекращении полномочий члена Правления Общества".

Формулировка решения:
2.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО "НПО "Алмаз" Капустина Андрея
Анатольевича.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3."Об определении количественного состава Правления Общества".

Формулировка решения:
3.1. Определить состав Правления в количестве 12 человек: Безруков Евгений
Владимирович, Вербицкий Дмитрий Владимирович, Волков Георгий Владиславович,
Волковицкий Вадим Юрьевич, Крылов Игорь Петрович, Ненартович Николай Эдуардович,
Нескородов Виталий Владимирович, Ничипорук Виктор Федорович, Салахова Фярханя
Якубовна, Слипченко Геннадий Григорьевич, Чепурнов Евгений Леонидович, Юдина Галина
Александровна.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз"

__________________
подписьФамилия И.О.

Нескородов В.В.

3.2. Дата 25.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
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За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
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